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Про из ве де на оцен ка ре зуль та тив но сти го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия здра во охра не ния
в Крас но дар ском крае за пер вое по лу го дие 2014 г., что по зво ли ло сде лать вы во ды о ходе ее реа ли за ции 
и сфор ми ро вать ана ли ти че скую ос но ву для при ня тия управ лен че ских ре ше ний, а так же пред ло жить
аль тер на тив ную ме то ди ку оцен ки со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив но сти, увя зы ваю щую ре зуль -
та тив ность в дос ти же нии зна че ний ин ди ка то ров с ре сурс ным обес пе че ни ем про грам мы.

Клю че вые сло ва: сфе ра здра во охра не ния, го су дар ст вен ная про грам ма, оцен ка ре зуль та тив но сти
и эф фек тив но сти, це ле вые зна че ния клю че вых по ка за те лей, мат ри ца ран жи ро ва ния эф фек тив но сти реа -
ли за ции про грам мы.

В на уч ной сре де су ще ст ву ют раз ные точ ки зре ния на 
тол ко ва ние та ких ба зо вых по ня тий, как ре зуль та тив ность 
и эф фек тив ность. Обоб щив не ко то рые из них, пред ста -
вим соб ст вен ное по ни ма ние эф фек тив но сти и ре зуль та -
тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы в сфе -
ре ус луг здра во охра не ния. Ре зуль та тив ность реа ли за -
ции про грам мы мож но оп ре де лить как сте пень дос ти же -
ния за пла ни ро ван ных ре зуль та тов на ос но ве вы пол не -
ния ком плек са ме ро прия тий. Эко но ми че ская эф фек тив -
ность реа ли за ции про грам мы – от но ше ние по лу чен но го
эф фек та к за тра там на его дос ти же ние (не об хо ди мо со -
пос та вить эф фект в стои мо ст ном вы ра же нии с рас хо да -
ми на реа ли за цию про грам мы). Сбли жа ет эти два по ня -
тия сле дую щее оп ре де ле ние: «эф фек тив ность – от но си -
тель ный эф фект (ре зуль та тив ность) про цес са, оп ре де -
ляе мый как от но ше ние эф фек та (ре зуль та та) к за тра там, 
обу сло вив шим (обес пе чив шим) его по лу че ние» [1].

Оче вид но, что оп ре де лить эф фек тив ность реа ли -
за ции го су дар ст вен ной про грам мы без уче та рас хо дов
на дос ти же ние по лу чен ных ре зуль та тов не воз мож но.

Субъ ек ты бюд жет но го пла ни ро ва ния ис поль зу ют
раз лич ные ме то ди ки оп ре де ле ния эф фек тив но сти реа -
ли за ции це ле вых про грамм. Ме то ди ка оцен ки эф фек -
тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы Крас -
но дар ско го края «Раз ви тие здра во охра не ния» вклю ча -
ет сле дую щие эта пы [2].

1. Це ле вые ин ди ка то ры и по ка за те ли клас си фи ци -
ру ют ся на две груп пы – ну ж даю щие ся в ми ни ми за ции
и мак си ми за ции.

2. Для ин ди ка то ров и по ка за те лей, зна че ния ко то -
рых сле ду ет ми ни ми зи ро вать, фак ти че ские и за пла ни -
ро ван ные зна че ния со пос тав ля ют ся по фор му ле:

Сд = Ип / Иф,
где Сд – сте пень дос ти же ния це ле во го ин ди ка то ра (по ка за те ля);

Иф – фак ти че ское зна че ние це ле во го по ка за те ля;
Ип – пла но вое зна че ние це ле во го по ка за те ля.

3. Для ин ди ка то ров и по ка за те лей, зна че ния ко то -
рых сле ду ет мак си ми зи ро вать, фак ти че ские зна че ния
со пос тав ля ют ся с за пла ни ро ван ны ми по фор му ле:

Сд = Иф / Ип.

4. Эф фек тив ность рас хо до ва ния средств на реа ли -
за цию про грам мы (со пос тав ле ние фак ти че ски про из ве -
ден ных за трат с их пла но вы ми зна че ния ми) в раз ре зе
ис точ ни ков ре сурс но го обес пе че ния оп ре де ля ет ся как

Уф = Зф / Зп,

где Уф – сте пень дос ти же ния уров ня фи нан си ро ва ния го су -
дар ст вен ной про грам мы (под про грам мы);

Зф – фак ти че ски про из ве ден ные за тра ты на реа ли за цию
го су дар ст вен ной про грам мы (под про грам мы);

Зп – пла но вые зна че ния за трат на реа ли за цию го су дар ст -
вен ной про грам мы (под про грам мы).

5. По ка ж до му по ка за те лю реа ли за ции го су дар ст -
вен ной про грам мы (под про грам мы) ус та нав ли ва ют ся
ин тер ва лы зна че ний для оцен ки уров ня эф фек тив но сти
(вы со кий, удов ле тво ри тель ный, не удов ле тво ри тель ный).

В табл. 1 пред став ле ны пла но вые зна че ния це ле -
вых по ка за те лей реа ли за ции про грам мы в 2014 г., фак -
ти че ские зна че ния за пер вое по лу го дие 2014 г. и ква ли -
фи ци ро ва ны по лу чен ные ре зуль та ты.

Ми ни стер ст во здра во охра не ния края до на ча ла
оче ред но го года по ка ж до му по ка за те лю ус та нав ли ва ет
ин тер ва лы зна че ний, при ко то рых реа ли за ция го су дар -
ст вен ной про грам мы ха рак те ри зу ет ся вы со ким, удов ле -
тво ри тель ным или не удов ле тво ри тель ным уров нем эф -
фек тив но сти. В табл. 1 при ве ден рас чет уров ня эф фек -
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тив но сти реа ли за ции про грам мы за пер вое по лу го дие
2014 г. со глас но ме то ди ке, раз ра бо тан ной субъ ек том
бюд жет но го пла ни ро ва ния. Семь по ка за те лей из один -
на дца ти име ют вы со кий уро вень эф фек тив но сти (ниж -
няя гра ни ца ин тер ва ла зна че ний по ка за те ля не мо жет
быть ниже 95 % пла но во го зна че ния). Сле до ва тель но,
64 % по ка за те лей про грам мы вхо дят в ус та нов лен ный
ин тер вал зна че ний для оп ре де ле ния ее как вы со ко эф -

фек тив ной. Од на ко, на наш взгляд, в дан ном слу чае
сле ду ет го во рить не об эф фек тив но сти, а о ре зуль та -
тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы, по -
сколь ку оп ре де ля ет ся сте пень дос ти же ния за пла ни ро -
ван ных ре зуль та тов.

Про ил лю ст ри ру ем по лу чен ные ре зуль та ты в табл. 2.
Не удов ле тво ри тель ный уро вень ре зуль та тив но сти

в дос ти же нии це ле вых зна че ний клю че вых по ка за те лей
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние фак ти че ских и пла но вых зна че ний клю че вых по ка за те лей реа ли за ции го су дар ст вен ной
про грам мы Крас но дар ско го края «Раз ви тие здра во охра не ния» за пер вое по лу го дие 2014 г., случ.*

По ка за тель (ин ди ка тор) Эф фек тив -
ность

Смерт ность от всех при чин (на 1000 чел. на се ле ния) 12,8 13,5 12,8/13,5 – 95 Вы со кая
Ма те рин ская смерт ность (на 100 тыс. ро див ших ся

жи вы ми)
8,3 5,0 8,3/5,0 – 166 Вы со кая

Мла ден че ская смерт ность (на 1000 ро див ших ся жи -
вы ми)

6,5 5,6 6,5/5,6 – 116 Вы со кая

Смерт ность от бо лез ней сис те мы кро во об ра ще ния
(на 100 тыс. чел. на се ле ния)

706,6 170,6 706,6/170,6 – 414 Вы со кая

Смерт ность от до рож но-транс порт ных про ис ше ст -
вий (на 100 тыс. чел. на се ле ния)

16,0 54,6 16,0/54,6 – 29 Не удов ле тво ри -
тель ная

Смерт ность от но во об ра зо ва ний (в том чис ле зло ка -
че ст вен ных) (на 100 тыс. чел. населения)

200,5 80,2 200,5/80,2 – 250 Вы со кая

Смерт ность от ту бер ку ле за (на 100 тыс. чел. на се -
ле ния)

13,1 14,3 13,1/14,3 – 92 Удов ле тво ри -
тель ная

За бо ле вае мость ту бер ку ле зом (на 100 тыс. чел. на -
се ле ния)

59,2 64,4 59,2/64,4 – 92 Удов ле тво ри -
тель ная

Смерт ность на се ле ния в тру до спо соб ном воз рас те
(на 100 тыс. чел. со от вет ст вую ще го на се ле ния)

483,9 476,2 483,9/476,2 – 102 Вы со кая

Ожи дае мая про дол жи тель ность жиз ни при ро ж де -
нии, лет

72,6 71,7 – 71,7/72,6 99 Вы со кая

Сред няя про дол жи тель ность пре бы ва ния па ци ен та
на кой ке в го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч -
ре ж де ни ях здра во охра не ния, дней

10,8 8,7 – 8,7/10,8 81 Удов ле тво ри -
тель ная

* По: [2; 3].

Таб ли ца 2

Мат ри ца для оцен ки ре зуль та тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы в сфе ре здра во охра не ния

Уров ни ре зуль та тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы

Вы со кий. Зна че ния 95 %
и бо лее це ле вых ин ди ка то ров

и по ка за те лей вы пол не ния про грам мы 
и ее под про грамм вхо дят

в ус та нов лен ный ин тер вал зна че ний
Удов ле тво ри тель ный. Зна че ния 80 % 

и бо лее по ка за те лей вы пол не ния
про грам мы и ее под про грамм вхо дят
в ус та нов лен ный ин тер вал зна че ний

Не удов ле тво ри тель ный.
64 % по ка за те лей вы пол не ния

про грам мы вхо дят в ус та нов лен ный
ин тер вал зна че ний для от не се ния ее

к не удов ле тво ри тель но му уров ню
эф фек тив но сти



реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия здра -
во охра не ния за пер вое по лу го дие 2014 г. сви де тель ст -
ву ет о том, что сек тор го су дар ст вен но го управ ле ния на
ре гио наль ном уров не не уде ля ет дос та точ но вни ма ния
про бле мам здо ро вья на се ле ния. Не об хо ди мо обес пе -
чить ком плекс ный под ход к их ре ше нию, со гла со ван ную
ра бо ту всех ме ди цин ских уч ре ж де ний Крас но дар ско го
края, вно ся щих свой по силь ный вклад в улуч ше ние фак -
ти че ских зна че ний по ка за те лей, вы бран ных в ка че ст ве
ин ди ка то ров ус пеш но сти реа ли за ции про грам мы.

Для по вы ше ния ве ри фи ци руе мо сти по лу чен ных ре -
зуль та тов сле ду ет уточ нить не толь ко ме то ди ку оцен ки
эф фек тив но сти реа ли за ции про грам мы, при ме няе мую
Ми ни стер ст вом здра во охра не ния ре гио на, но и ис поль -
зуе мые по ня тия эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти. При -
ве де ние ба зо вых по ня тий в со от вет ст вие с из вест ны ми
ме то до ло ги че ски ми под хо да ми и опы том луч ших прак -
тик по зво лит бо лее точ но клас си фи ци ро вать по лу чен -
ные ре зуль та ты для при ня тия свое вре мен ных управ -
лен че ских ре ше ний [4–7].

Эта пы ме то ди ки оцен ки со ци аль но-эко но ми че ской
эф фек тив но сти це ле вых про грамм в сфе ре ус луг здра -
во охра не ния пред став ле ны на ри сун ке, рас чет уров ня
эф фек тив но сти ил лю ст ри ру ет табл. 3 (с. 55), ре зуль тат
де мон ст ри ру ет табл. 4 (с. 56).

Со глас но по лу чен ным ре зуль та там, реа ли за ция го -
су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия здра во охра не ния
в Крас но дар ском крае в пер вом по лу го дии 2014 г. долж -
на быть при зна на не эф фек тив ной, как и в слу чае про ве -
де ния оцен ки со глас но ме то ди ке, ре ко мен до ван ной субъ -
ек том бюд жет но го пла ни ро ва ния. Ос нов ное пре иму ще -
ст во пред ла гае мой нами ме то ди ки за клю ча ет ся в воз -
мож но сти про сле дить взаи мо связь ре зуль та тив но сти
в дос ти же нии зна че ний ин ди ка то ров и ре сурс но го обес -
пе че ния про грам мы, что со от вет ст ву ет ос нов ным прин -
ци пам управ ле ния по ре зуль та там.
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Таб ли ца 4

Мат ри ца для оцен ки уров ня со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив но сти реа ли за ции
го су дар ст вен ной про грам мы в сфе ре здра во охра не ния

Уров ни со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы

Эф фек тив ная
(от 85 до 100 %)

Дос та точ ная со ци аль но-
эко но ми че ская

эф фек тив ность реа ли за ции
про грам мы.

Не дос та точ ная со ци аль но-
эко но ми че ская

эф фек тив ность реа ли за ции
це ле вой про грам мы.

Од на ко име ют ся ре зер вы
(фи нан со вые, тру до вые и др.) 

для уси ле ния со ци аль ной

Низ кая со ци аль но-
эко но ми че ская

эф фек тив ность реа ли за ции
це ле вой про грам мы,

ин ди ка то ры не дос тиг ну ты.
Це ле со об раз но про ве де ние

до пол ни тель ных
ис сле до ва ний,

есть ве ро ят ность
не кор рект ной оцен ки

Це ле вая про грам ма
реа ли зу ет ся с вы со ким

уров нем со ци аль но-
эко но ми че ской

эф фек тив но сти,
со от вет ст вую щим

ори ен ти рам го су дар ст вен ной 
со ци аль ной по ли ти ки

Уме рен но эф фек тив ная
(от 70 до 84 %)

Для по вы ше ния уров ня
эф фек тив но сти не об хо ди ма 
ори ен та ция на вы яв ле ние

и удов ле тво ре ние
по треб но стей

за ин те ре со ван ных сто рон

Аде к ват ная
(от 50 до 69 %)

от вет ст вен но сти
раз ра бот чи ков

и ис пол ни те лей про грам мы
пе ред об ще ст вом

Не эф фек тив ная
(от 0 до 49 %)


